
 
 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Территориальная организация населения и хозяйства России» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «География и туристско-рекреационная 

деятельность», заочной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Территориальная организация населения и 

хозяйства России» является: 

формирование систематизированных знаний в области экономической и социальной 

географии России и ее регионов, о межотраслевых комплексах, их 

взаимообусловленности по экономическим районам народно хозяйственного комплекса 

России. 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Территориальная организация населения и 

хозяйства России» 

 

        Этап 

формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК – 1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

 

ОР-1 

основные 

мыслительные 

операции, 

сущность 

постановки и 

выбора цели; 

принципы, 

методы, 

технологии 

СМИ; 

ОР-2 

понимать 

смысл, обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; ставить 

цели и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций; 

 

ОР-3 

методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний из различных 

источников. 

 

ПК – 5. 

Способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

ОР-4 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

ОР-5 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические знания, 

применять их в 

практике 

исследовательской 

ОР-6 

 навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 



исследование. 

 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательски

х результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательско

й деятельности в 

области 

географии. 

 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; оценить 

качество исследований 

в контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной области 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Территориальная организация населения и хозяйства России» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «География и туристско-

рекреационная деятельность», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.6.2. Территориальная 

организация населения и хозяйства России). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения учебных дисциплин на 1 курсе. В программу 

включены темы, которые изучаются другими дисциплинами знание которых необходимо 

для понимания  экономико-географических закономерностей. 

Результаты изучения дисциплины «Территориальная организация населения и 

хозяйства России» являются теоретической и методологической основой для научно-

исследовательской работы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 2 72 - 8 - 58 зачет 

Итого: 2 72 - 8 - 58 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 



 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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4 семестр 

Территория, границы,  как фактор развития 

российского государства. 

 

 2  10 

Природные предпосылки социально-

экономического развития России. 

Экономическая оценка природных условий и 

природных ресурсов России. 

 

 2  10 

Территориальные особенности 

демографического и этнонационального 

развития России 

 2  10 

Территориальные факторы и особенности 

развития  расселения 

 

   10 

Закономерности, принципы и факторы 

территориальной организации производства 

 

   10 

Основные особенности размещения  и 

территориальной организации  

промышленности и ее отраслей 

 

 

 

 

2  8 

ИТОГО:  8  58 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Территория, границы,  как фактор развития российского государства. 

Особенности природно-географического положения России. Пространственные 

особенности структуры национальной экономики. Понятие районирования. История 

изменений административно-территориального устройства Российского государства. 

Наиболее острые экономические проблемы административно-территориального 

районирования. Границы субъектов Федерации. Республики, административные области, 

края, автономные округа, автономные области, их статус. Разграничение прав и 

обязанностей между Центром и субъектами Федерации. Административно-

территориальные изменения 90-х годов ХХ в. Современное административно-

территориальное деление РФ. 

Интерактивная форма: дискуссия 

Тема 2. Природные предпосылки социально-экономического развития России. 

Экономическая оценка природных условий и природных ресурсов России. 

Роль природной среды в жизни общества. Исторические приоритеты различных 

элементов природы для общественного производства.  Современные точки зрения о 



влиянии обилия природных ресурсов на  развитие общества  в длительном периоде. 

Основные элементы природных условий. Классификация природных ресурсов. 

Минеральные, водные, растительные и животные ресурсы России и их количественная, 

технологическая и экономическая оценка. Проблема снижения эффективности 

использования ресурсов. 

Интерактивная форма: дискуссия 

Тема 3. Территориальные особенности демографического и 

этнонационального развития России  

Население, его численность, интенсивность демографических процессов 

(рождаемость, смертность, естественный прирост и т.д.) и их территориальная 

дифференциация. Проблемы естественного прироста населения  России в 90-х годах ХХ в.  

Особенности внешней и внутренней миграции. Проблема «миграции умов». 

Национальный состав России. Влияние национального состава на административное 

деление, территориальную структуру хозяйства и специализацию экономических районов 

России.  

Интерактивная форма: дискуссия 

Тема 4. Территориальные факторы и особенности развития  расселения 

Городское расселение, главные источники роста городского населения до 90-х 

годов ХХ в. Причины снижения численности городского населения. Классификация 

городов по количеству жителей. Сельское расселение, его типы и территориальные 

особенности. Факторы, влияющие на особенности сельского расселения. 

Интерактивная форма: дискуссия 

Тема 5. Закономерности, принципы и факторы территориальной организации 

производства 

Закономерности и принципы  размещения производства как методы 

хозяйствования. Технико-экономические особенности производства (материалоемкость, 

тепло- и энергоемкость, грузоемкость и транспортабельность, водоемкость и др. факторы 

среды), влияние их на размещение различных отраслей производства. 

Интерактивная форма: дискуссия 

Тема 6. Основные особенности размещения  и территориальной организации  

промышленности и ее отраслей 

Основные тенденции развития российской промышленности. Проблемы развития 

наукоемких производств и  научно-производственного потенциала. Структурные 

изменения в промышленности. Сырьевая направленность в экономике России. «Точки 

роста» российской экономики. Задачи по структурному преобразованию 

промышленности. Основные пропорции территориального характера: промышленные 

районы, узлы,  центры. Значение организационно-экономических особенностей в 

формировании производственных систем. Территориальная организация отраслей ТЭК. 

Проблемы развития нефтяной, газовой, угольной промышленности. Электроэнергетика. 

Интерактивная форма: дискуссия 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы контрольных работ (примеры): 

1. Основной источник роста численности населения Севера: 

2. Ожидаемая продолжительность жизни населения в регионах Севера:  

3. В состав топливной промышленности входят: 

4. Газовый комплекс, обеспечивающий более 80% всей добычи природного газа: 

5. Социально-экономическое явление, при котором часть населения не может найти 

работу или доходное занятие: 

6. В настоящее время тепловые электростанции работают преимущественно на: 



7. С 1992 по 1997 гг. численность населения России уменьшилась на: 

8. В России продолжительность жизни у мужчин составляет: 

9. Миграционные потоки в России направлены преимущественно: 

10. Городское население РФ составляет: 

11. К большим городам относятся города с населением: 

12. К городам миллионерам относятся: 

13. По геологическим запасам нефти РФ занимает в мире: 

14. Добыча угля в последнее время: 

15. Отрасли специализации Западно-Сибирского экономического района: 

16. Сколько процентов составляют сельскохозяйственные угодья от всех земель РФ: 

17. Основные факторы размещения сельскохозяйственного производства: 

18. Какие показатели включает понятие «продовольственной безопасности»: 

19. К возобновляемым природным ресурсам относятся:  

20. Доля РФ в мировом производстве электроэнергии: 

21. Средняя плотность населения в РФ на 1 км2: 

22. Городов-миллионеров в России: 

23. Доля России в мировом экспорте: 

Темы курсовых работ (примеры): 

1. Современные проблемы миграции населения России. 

2. Социально-экономические особенности Ульяновского промышленного узла. 

3. Комплексная характеристика субъекта Российской  Федерации. 

4. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

5. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала Поволжского и 

Уральского экономических районов. 

6. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства Поволжского и 

Уральского экономических районов. 

7. Сравнительная характеристика промузлов Поволжья и Урала. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопроса организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Идиатуллов А.К. Территориальная организация населения и хозяйства России: 

учебно-методические рекомендации для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование  / А.К. Идиатуллов. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016 – 48 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК – 1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень 

 

Теоретический 

(знать) 

базовые 

мыслительные 

операции, сущности 

постановки и 

выбора цели; 

принципах, 

методах, 

технологиях СМИ. 

. 

ОР-1 

фундаментальные 

мыслительные 

операции, сущности 

постановки и выбора 

цели; принципах, 

методах, технологиях 

СМИ. 

 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2 

обобщать, 
 



осуществлять 

образовательно-

воспитательный 

процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования на 

основе 

сотрудничества 

обучающихся. 

Анализировать 

факторы 

формирования 

личности с целью 

развития их 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности, 

творческих 

способностей. 

 

систематизирова

ть, 

интерпретироват

ь и 

комментировать 

получаемую 

информацию в 

стандартных 

ситуациях; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, 

связанные с 

реализацией 

типичных 

профессиональн

ых функций. 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса для 

развития и 

поддержания 

активности, 

инициативности и 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

организации их 

самостоятельной 

работы. 

  

ОР-3 

методами и 

технологиями 

получения, 

систематизации, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний из различных 

источников. 

ПК-5 

Способность 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование. 

 

 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области экологии 

ОР-4 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические методы 

решения 

познавательных задач, 

форм представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области географии. 

 

  

Модельный  ОР-5  



(уметь) 
формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические 

знания, применять 

их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной науки 

в практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретироват

ь и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательск

ой деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить качество 

исследований в 

контексте 

социокультурны

х условий, 

этических норм 

профессиональн

ой деятельности. 

Практический 

(владеть) 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной 

работы, реализации 

и корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов решения 

проблем, ведение 

собственной базы 

данных, 

составление 

рефератов, обзоров, 

  

ОР-6 

 навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной работы, 

реализации и 

корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания 

предметной области 

 



методических 

пособий). 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формировани

я 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

 

ОК-1 

 

 

ПК-5 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 

Территория, 

границы,  как 

фактор развития 

российского 

государства. 

 

ОС-1 

Тематическое 

конспектиров

ание 

 

+  + + + 

 

2 

Природные 

предпосылки 

социально-

экономического 

развития России. 

Экономическая 

оценка природных 

условий и 

природных ресурсов 

России. 

 

ОС-2 

Анализ и 

сопоставлени

е карт, 

письменная 

работа 

 

  + + + + 

3 

Территориальные 

особенности 

демографического и 

этнонационального 

развития России 

ОС-3 

Составление 

конспекта, 

дискуссия, 

сдача 

географическ

ой 

номенклатур

ы 

 + + + + 

 

4 

Основные 

особенности 

размещения  и 

территориальной 

организации  

промышленности и 

ее отраслей  

ОС-4 

Составление 

карт, 

характеристи

к изучаемых 

объектов, 

сдача 

географическ

ой 

номенклатур

ы 

+ +  + + + 

ОС-5 

Контрольная 

работа  

+ + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

зачет в форме устного собеседования по вопросам билета 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

текущих практических работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тематическое конспектирование 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие источников (в том 

числе и на иностранном языке) 

заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

7 

Обоснованность используемых 

источников 

7 

Качество анализа источников  5 

Всего:  19 

 

ОС-2 Анализ и сопоставление карт, письменная работа 

Критерии и шкала оценивая 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие выполненных 

контурных карт 

Модельный  

(уметь) 

9 

Качество выполнения контурных 

карт 

10 

Всего:  19 

 

 

ОС-3 Составление конспекта, дискуссия, сдача географической номенклатуры 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

5 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

5 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

ответа 

Теоретический 

(знать) 

5 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

4 

Всего:  19 

 

 

 



ОС-4 Составление карт, физико-географических характеристик изучаемых 

объектов, сдача географической номенклатуры 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

5 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

5 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

ответа 

Теоретический 

(знать) 

5 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

4 

Всего:  19 

 

ОС–5 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой письменную работу, состоящую из 7 

вопросов (6 теоретических, 1 практический, образец текста приведен в п.6 

программы) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

территориальной организации 

населения и хозяйства России  

Теоретический 

(знать) 

60 

 

ОС-6 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический 

этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачёта 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. 

Речь неграмотная, терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят 

Теоретический 

(знать) 
0–20 



к коррекции ответа. 

 

Обучающийся использует в работе 

картографический материал, и 

самостоятельно использует эти 

материалы 

 

Модельный (уметь) 21-40 

Обучающийся обладает навыками 

анализа актуальных проблем 

современной экономической 

географии  России с использованием 

различных источников. Владеет 

понятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины; методикой, 

научно-исследовательской и 

образовательной работой; 

 

Практический 

(владеть) 
41-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА: 

1. Границы субъектов Федерации. 

2. Республики, административные области, края, автономные округа, автономные 

области, их статус. 

3. Административно-территориальные изменения 90-х годов. 

4. Понятие природных условий и природных ресурсов. Возобновляемые и 

невозобновляемые природные ресурсы. 

5. Классификация природных ресурсов. 

6. Минеральные, водные, растительные и животные ресурсы России и их 

количественная, технологическая и экономическая оценка. 

7. Экономическая оценка природных условий и природных ресурсов России. 

8. Население и его демографические характеристики 

9. Проблемы естественного прироста населения  России в 90-х годах. 

10.  Национальный состав России.  

11.  Городское расселение, основные характеристики его динамики. 

12.  Сельское расселение, его типы и территориальные особенности. Факторы, влияющие 

на особенности сельского расселения. 

13. Проблемы  демографического развития коренных малочисленных народов Севера и их 

территориальная дифференциация. 

14.  Причины депопуляции коренных малочисленных народов Севера.  

15. Особенности проблемы безработицы у коренного населения Севера.   

16. Закономерности, принципы, факторы   размещения производства как методы 

хозяйствования.  

17. Основные тенденции развития российской промышленности в 90-е годы. 

18.  Структурные изменения в промышленности РФ в последнее десятилетие. Сырьевая 

направленность в экономике России.  

19. Задачи по структурному преобразованию промышленности. 

20. Промышленные районы, узлы,  центры.  

21. Территориальная организация отраслей ТЭК.  

22. Проблемы развития нефтяной промышленности 



23.   Проблемы развития газовой промышленности 

24. Проблемы развития угольной промышленности 

25. Проблемы развития электроэнергетики 

26. Размещение трудовых ресурсов по территории страны. 

27.  Территориальное разделение труда.  

28. Место и роль регионов России в территориальном разделении труда. 

29.  Слабая обеспеченность трудовыми ресурсами северных и восточных районов страны 

и связанные с этим проблемы. 

30.  Рынок труда и проблема безработицы в современной России. Территориальные 

аспекты безработицы.  

31. Транспорт как необходимое условие и материальная основа  территориального 

разделения труда.  

32. Территориальная организация основных видов транспорта – железнодорожного, 

морского, речного, автомобильного, трубопроводного и воздушного. 

33. Значение природных особенностей в сельскохозяйственном развитии регионов РФ,  

34. Основные зерновые районы РФ 

35.  Сельскохозяйственное районирование РФ 

36.  Понятие продовольственной безопасности страны. Показатели продовольственной 

безопасности страны. 

37.  Причины спада сельскохозяйственного производства и направления вывода АПК из 

кризисного состояния. 

38. Единое экономическое пространство в постсоветский период. Проблема становления.  

39. Экономическая интеграция как фактор стабилизации социально-экономического 

развития страны. 

40. Экономико-географическая характеристика российского Севера. 

41.  Особенности развития населения, сельского хозяйства, транспорта, промышленности 

регионов Севера РФ 

42.  Проблемы развития традиционных форм хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера. 

43. Проблемы  интенсивного освоения природных ресурсов российского Севера. 

44. Изменение геополитического положения России после распада СССР. 

45.  Экономические, политические, социальные, демографические аспекты 

геополитического положения РФ. 

46.  Многополярный мир, отношения со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

47. Экономическое районирование как инструмент реализации региональной политики 

государства.  

48.  Экономические районы России и их характеристика.  

49. Особенности экономических районов и их место в территориальном разделении труда.  

50. Проблема совершенствования экономического районирования в современной России. 

51. Место и роль России в международном  разделении труда.  

52. Тенденции развития внешнеэкономических связей в современной России.  

53. Структура экспорта и импорта РФ. Проблемы сырьевой направленности экспорта РФ. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 



в фонде 

1. Тематическое 

конспектирование 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей 

тетради, качество используемых источников 

и их обоснованность. 

Конспект в рабочей 

тетради 

2. Анализ и 

сопоставление 

экономических 

карт, письменная 

работа 

Выполняется письменная работа по 

составлению и сопоставлению контурных 

карт. 

Составление 

контурных карт по 

соответствующим 

темам 

3. Составление 

конспекта, 

дискуссия, сдача 

географической 

номенклатуры 

 

Составляются краткие тематические 

конспекты по заданным темам. Сдача 

географической номенклатуры. 

Перечень 

номенклатуры 

4. Составление карт, 

физико-

географических 

характеристик 

изучаемых 

объектов, сдача 

географической 

номенклатуры 

Выполняется работа по составлению 

контурных карт и их характеристика. 

Оценивается полнота и последовательность 

выполненной работы. 

Составление 

контурных карт по 

соответствующим 

темам. Перечень 

номенклатуры 

5. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим 

вопросам курса. Регламент 30—35 минут 

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

6. Зачтёт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень 

приобретенных компетенций. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачёту 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 0 0 

2. Посещение лабораторных занятий 1 4 

3. Работа на занятии: 

выполнение задания оценочного средства: 

 

19 
 

76 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

1 60 

5.  Зачёт  60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 



 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

4 семестр 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр. 

меропри

ятие 

рубежно

го 

контрол

я 

Зачёт 

4 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

0 
1 

 
19 60  60  

Суммарны

й макс. 

Балл 

0 4 19х4=76 140 200  

 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Территориальная 

организация населения и хозяйства России» 

По результатам освоения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

магистранту для получения зачёта необходимо выполнить весь объём работ по 

дисциплине и набрать более 60 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1.Алексеев А.И., Колосов В.А. Россия: социально-экономическая география: 

учебное пособие. – М.: Издатель «Новый хронограф», 2013. -708 с. (Электронный ресурс.- 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book-red&id=228345&sr=1) 

2.Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география: 

учебное пособие [Текст]. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - (Электронный ресурс. – Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040) 

3.Батракова Л.Г. Социально-экономическая статистика: учебник. – М.: Логос, 2013. – 

480 с.  (Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.znanium.ru/ 

catalog.php?bookinfo=484843) 

Дополнительная литература 

1.Виноградов, В. В. Экономика России: учеб. пособие : [для вузов по экон. спец.] / В. 

В. Виноградов. - М. : Юристъ, 2001. - 319 с. (Библиотека УлГПУ) 

2.Морозова, Т. Г. Экономическая география России: [учеб. пособие для вузов] / Т. Г. 

Морозова ; М.П. Победина, С.С. Шишов. - М.: ЮНИТИ, 2000. – 524 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

3.Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование. – М.: 

НИЦ-ИНФРА-М, 2014. – 288 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа:: http:// 

www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=46811437) 

4.Региональная экономика: учебник для вузов / под общ. ред В.И. Видяпина, М.В. 

Степанова. - М. : Инфра-М, 2008. - 664с. (Библиотека УлГПУ) 

 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book-red&id=228345&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=46811437


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/

п 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://geografya.ru/ География Свободный  

доступ 

2. http://www.geografia.ru/ «География.ру» — сайт 

географического общества 

Свободный  

доступ 

3. http://enc-

dic.com/enc_geo/Geografija-

5826/ 

Географическая энциклопедия Свободный 

 доступ 

 

4. http://geography-

a.ru/nauki/geografiya 

 

География планеты Земля Свободный 

доступ 

5. http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe

-oblastnoe-otdelenie 

Ульяновское областное 

отделение русского 

географического общества 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБСZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

http://geografya.ru/
http://www.geografia.ru/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie


Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана закреплять и углублять 

знания, полученные на аудиторных занятиях, способствовать развитию у студентов 

творческих навыков. 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать 

теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в 

библиографических списках, но и познакомится с публикациями в периодических 

изданиях. 

Студенту необходимо творчески проработать изученный самостоятельно материал 

и представить его для отчета в форме реферата или конспекта. Возможен доклад по 

реферату или конспекту. Проверка выполнения плана самостоятельной работы 

проводится на практических занятиях до выполнения работы и на индивидуальных 

занятиях. 

 

 В курсе предусмотрены темы для самостоятельной работы (примеры):  

 

1. Проблемы формирования государственной территории Российской империи. 

2. Вклад географов в изучение географии населения России. 

3. Экономика и территориальная организация хозяйства в дореволюционной России. 

4. Основные сдвиги в территориальной организации хозяйства во второй половине XX в. 

5. Региональные особенности демографических процессов. 

6. Территориальные организации АПК России. 

 

Примерный перечень тем рефератов. 

1. Современные проблемы миграции населения России. 

2. Социально-экономические особенности Ульяновского промышленного узла. 

3. Комплексная характеристика субъекта Российской  Федерации. 

4. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

5. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала Поволжского и Уральского 

экономических районов. 

6. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства Поволжского и 

Уральского экономических районов. 

7. Сравнительная характеристика промузлов Поволжья и Урала. 

 

Планы практических занятий 

Тема. Территория, границы,  как фактор развития российского государства   

План   

1. Особенности природно-географического положения России 

2. Административно-территориальное деление РФ 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сколько субъектов Российской Федерации находится в европейской и сколько в 

восточной части страны? 

2. Какие критерии положены в основу административно-территориального 

устройства РФ? 

3. Как учитывается национальный фактор в административно-территориальном 

делении страны? 

4. В каком году был определен современный статус Вашего региона? 

5. В каких субъектах РФ были проведены референдумы об объединении? Каковы 

результаты референдума? 

6. Перечислите наиболее острые экономические проблемы административно-

территориального районирования России. 



 

Тема. Природные предпосылки социально-экономического развития России   

План   

1. Природные условия и ресурсы и экологические факторы, их влияние на 

размещение производительных сил. 

2. Крупные месторождения нефти и газа, их  экономическая оценка и проблемы 

развития. 

3. Крупные угольные бассейны страны их  экономическая оценка и проблемы 

развития. 

4. Проблема трудообеспеченности крупных сырьевых районов страны. 

Вопросы для самоконтроля 

5. Назовите самые крупные месторождения нефти и газа и дайте им экономическую 

оценку. 

6. Назовите крупные угольные бассейны страны и дайте им экономическую оценку. 

7. Какова трудообеспеченность крупных сырьевых районов страны? 

8. Оцените земельные ресурсы страны и дайте им экономическую оценку. 

 

Тема. Территориальные особенности демографического и этнонационального 

развития России. 

План   

1. Социально-демографические факторы размещения производительных сил. 

2. Территориальные особенности демографического  развития страны. 

3. Безработица в России и ее экономические причины. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите причины снижения продолжительности жизни населения. 

2. Как сказывается на экономике страны увеличение доли лиц старше 

трудоспособного возраста? 

3. Назовите виды миграции населения. 

4. В каких регионах наиболее высок уровень безработицы? Каковы экономические 

причины этого? 

5. Какие регионы РФ наиболее густозаселены? 

6. Какой субъект РФ имеет самую низкую плотность населения? 

7. Какие факторы обусловили ту или иную плотность населения регионов РФ? 

8. Каким образом низкая плотность населения сказывается на развитии хозяйства  

страны? 

 

Тема 6. Основные особенности размещения  и территориальной организации  

промышленности и ее отраслей  

План   

1. Закономерности, принципы и факторы размещения производства  

2. Отраслевая структура народного хозяйства. 

3. Современные проблемы развития ТЭК России 

4. Структура АПК. Место сельского хозяйства в АПК. 

5. Роль фермерских хозяйств в обеспечении населения сельскохозяйственными 

продуктами. 

6. Проблема продовольственной безопасности России. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы факторы размещения электростанций России? 

2. Каковы факторы размещения предприятий черной металлургии? 

3. Какими принципами размещения производительных сил руководствовались при 



создании Западно-Сибирского ТПК, Канско-Ачинского ТПК? 

4. В чем заключается рациональное территориальное разделение труда между 

регионами и в пределах их территории? 

5. В чем, по вашему мнению, заключается проблема обеспечения Восточных 

регионов страны электроэнергией? 

6. Назовите главные газотранспортные потоки из Западной Сибири. 

7. Какова доля ТЭК в общем объеме экспорта страны? 

8. Оцените, насколько благоприятно размещение топливно-энергетических ресурсов 

по отношению к потребителю. 

9. Назовите основные факторы размещения сельскохозяйственного машиностроения. 

10. Укажите регионы молочно-мясного, мясо-молочного и молочного скотоводства. 

Объясните влияние кормовой базы на специализацию животноводства. 

11. Охарактеризуйте структуру АПК. Какое место в АПК принадлежит сельскому 

хозяйству и почему? 

12. Назовите основные регионы зернового хозяйства России. 

13. Какова, по вашему мнению, роль фермерского хозяйства в обеспечении населения 

продуктами питания? 

 

Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4.  

Аудитория № 319 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

№335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных 

мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический 

двухместный – 25 шт., 

 стул ученический  – 50  

шт., 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор 



доска двухстворчатая – 1 

шт.  

Интерактивная система 

SMARTBoaroSB685 

Ноутбук HPPavilion 

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический 

двухместный – 16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной 

доски SmartNotebook, 

договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


